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Мост является одним из древнейших изобретений человечества. И тут несомненно накоплен
большой опыт в проектировании и строительстве
подобных сооружений. Еще в 1770-х годах Кулибин спроектировал арочный деревянный через
реку Неву мост пролетом 298 м. Этот проект высоко оценил математик Эйлер, подтвердивший
правильность используемых теоретических формул.
С появлением вычислительной техники появились новые инструменты проектирования и расчета. Теперь для работы не обязательно знать
формулы, связывающие те или иные параметры,
а достаточно создав цифровую модель, назначить
физические материалы, приложить граничные
и начальные условия в виртуальном пространстве. Результаты будут получены решателем, который использует методы конечных элементов.
Остается только оценить результаты расчета
и убедится в правильности подобранных сечений
и материалов.

пом сооружений и требованиям к конструкторской документации. Существует две основных
платформы проектирования, позволяющих работать с электронными моделями.
Autodesk Inventor - это машиностроительный
САПР, позволяющий максимально детально моделировать силовые и конструктивные элементы
пролетного сооружения, далее подготовить необходимые спецификации, сборочные чертежи,
деталировку, и передать данные в производство
отправочных марок. Документация в этом случае эффективно выполняется в соответствии
с ЕСКД. В Autodesk Inventor существуют специализированные инструменты по работе с рамами
и фермами, можно создавать болтовые соединения, проводить расчеты рам, узлов и т.д. Все эти
инструменты в значительной мере повышают эффективность работы конструктора.

Бесспорным преимуществом работы с цифровым двойником является не только возможность
автоматического создания расчетной модели, но
и комфортная работа проектировщиков и технологов, связанная с этапами разработки концептов, рабочего проекта, и подготовки производства. Появилась возможность консолидации
цифровых данных проекта и делегировании задач
Рис. 1 Общая сборка пролетного сооружения в Autodesk
между разными группами проектировщиков, это
Inventor
несомненно приводит к значительному сокращеГенерация спецификаций происходит в автоманию сроков разработки проекта, а также выводит
тическом режиме. Чертежи деталей и сборочных
его на новый качественный уровень.
единиц связаны друг с другом, что приводит к авПроцесс проектирования мостовых сооружений томатическому обновлению конструкторской доможет быть проведен в разных системах САПР. кументации вследствие изменения электронных
Это связано с разной степенью детализации, ти- моделей.
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Рис.3 Общая сборка пролетного сооружения в Autodesk Revit

В ходе моделирования были созданы следующие
семейства:
• семейство главной балки
• семейство поперечной балки
• семейство опоры
• семейство профиля для семейства связи
• семейство ребра главной балки
• семейство элемента связи
• семейство стойки ограждения и т.д.
Рис.2 Фрагмент чертежа накладки в Autodesk Inventor

Autodesk Revit – платформа для строительного проектирования в соответствии с нормами
оформления документации СПДС. Основные
возможности:
• 3D моделирование, встроенные библиотеки
строительных элементов
• Непосредственная интеграция с расчетной
платформой RSA
• Выпуск конструкторской документации в соответствии с ЕСКД

Рис. 4 Семейство главной балки в Autodesk Revit

• Автоматическая генерация спецификаций
• Возможность командной работы над проектом
• Выполнение качественных визуализаций
В процессе моделирования есть возможность
вводить различные характеристики для элементов, например, массогабаритные или стоимостные для последующего сведения их в спецификации.

Рис. 5 Семейство поперечной балки в Autodesk Revit
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Проведение расчетов в Autodesk Robot Structural
Analysis
Это эффективный решатель который обладает
следующими возможностями:
• Расчет железобетонных и металлических конструкций
• Линейный и нелинейный расчет
• Создание граничных условий
• Генерация сейсмических и ветровых нагрузок
• Модальный расчет, анализ собственных колебаний
• Работа с оболочками, стержневыми системами
и объемными телами
• Формирование расчетных сочетаний нагрузок
• Прямая двусторонняя связь с Revit
• Встроенная библиотека сечений и элементов
• Анализ результатов расчета
• Проектирование и расчет узлов

Рис. 6 Эквивалентные напряжения в материале пролетного
строения, полученные в RSA

Рис. 7 Модальный расчет в RSA основных балок пролетного
строения

В части консолидации инженерных данных
и работы с ними нельзя не отметить такой класс
систем как PDM/PLM. Эти платформы интегрируются с САПР системами и позволяют синхронно работать на одним проектом множеству групп
пользователей. Данные хранятся на одном сервере, доступ к которому гибко настраивается в соответствии с правами участников. Все документы
своевременно обновляются пользователями, это
приводит к стопроцентной актуальности информации для коллег и смежных отделов.
Autodesk Navisworks – еще один из мощных инструментов по работе с электронными моделями,
без которого в комплексном проекте просто нельзя обойтись. Его особенности:
• Интеграция со множеством систем САПР
• Анализ коллизий
• Возможность подключений проектных данных
посредством ссылок
• Визуализация разделов ПОС и ППР
• Контроль сроков возведения конструкций
и сооружений (фактические и планируемые даты)
• Вывод процента выполнения и стоимости работ
на конкретную дату (работа с диаграммами Ганта).
• Визуализация
• Анимация передвижения объектов
• Возможность рецензирования
Эта платформа не выпускает конструкторскую
документацию, но позволяет полноценно работать со множеством электронных моделей, разработанных в различных САПР. При этом постоянно
происходит обновление проекта в зависимости от
изменения исходных файлов. Модель Navisworks
можно откомпилировать и передавать заказчику
для согласования или утверждения. Ограничений для комфортной работе в количестве деталей пока не обнаружено – у нас есть опыт работы
с семи миллионными сборками.
В составах коллекций от компании Autodesk существуют гораздо больше инструментов, позволяющие полноценно работать с электронными
моделями, документацией, выполнять различные
расчеты, визуализации, обеспечивать подготовку
к производству и т.д.
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Рис. 8 Визуализация этапов строительства пролетного сооружения в Navisworks

Вышеописанный набор инструментов является
лишь базовой частью программного обеспечения
для работы с проектом.
В зависимости от специфики направлений
и работы компании спектр программного обеспечения может быть гибко настроен. Это несомненно даст увеличение экономической эффективности.
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